Техническая характеристика – LEINOS № 280

Масло для столешниц № 280
Возможно использование людьми, страдающими аллергией.
Предварительно посоветуйтесь с врачом.

Для всех деревянных рабочих поверхностей внутри помещений.
Область применения
Для пропитки рабочих поверхностей, мебели и детских игрушек, сделанных из дерева.
Технические качества
Быстрое и легкое в нанесении. Обладает высокой стойкостью к воздействию кофе, красного вина,
фруктового сока и т.п. Протестирован в соответствии с немецким промышленным стандартом DIN
68861 Т 1В (поверхности мебели) и DIN EN 71, часть 3 (безопасно для детских игрушек). Обладает
высокой
проникающей
способностью,
«дышащее»
(паропропускающее),
антистатичное.
Подчеркивает естественную структуру дерева.
Цвет
Бесцветное, прозрачное.
Время высыхания
При температуре 20°С и относительной влажности 50-55% период высыхания первого слоя
составляет 12-24 часа. После этого могут быть нанесены следующие слои. Полное отверждение
масла наступает через 7-10 дней.
Состав продукта
Льняное масло, штандоль льняного и касторового масел, смесь касторового масла и эфира
канифоли, эфир канифоли, штандоль древесного масла, изопарафины, оксид алюминия, микровоск,
кремниевая кислота, карбонат цинка, Co/Zr/Zn/Mn сиккатив.
Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 312
г. на литр. Евростандарт VOC не более 400 г. на литр (категория E с 2010 г).
Расход
2

Приблизительно 20-50 мл/м . В зависимости от условий нанесения и впитывающей способности
поверхности.
Очистка и уход за поверхностями
Очищайте поверхности нейтральными моющими средствами и теплой водой.
Разбавление и очистка инструментов
Очистку инструментов производить сразу после использования растворителем ЛАЙНОС № 200.
Хранение
Срок хранения в оригинальной упаковке - минимум 5 лет. Хранить в сухом, прохладном месте.
Плотно закрывайте крышку. В открытой упаковке может появиться пленка. Удалите пленку перед
использованием.
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Утилизация
Согласно местным законам.
Рекомендации по технике безопасности
Во избежание самовозгорания пропитанные маслом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а
также абразивную пыль с невысохшим маслом, поместить в металлическую ёмкость или в воду, т.к.
нагрев, вызванный быстрым высыханием натурального масла на поверхности этих предметов, может
привести к их самовозгоранию.
Продукт не является самовозгораемым.
Характерный запах обусловлен наличием в составе продукта натуральных веществ.
S 2 Хранить в недоступном для детей месте.
S 62 При проглатывании не вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу и показать ему данную
инструкцию или этикетку.
Инструкция по применению
Основание и подготовка поверхности
Для получения оптимального результата просим Вас обращать внимание на технические инструкции
для всех используемых составов.
Поверхность должна быть впитывающей, сухой (влажность дерева менее 14%), твердой, чистой,
очищенной от пыли и жира. Поверхность зашлифовать наждачной бумагой зернистостью 240 в
направлении волокон древесины.
Нанесение
Масло для рабочих поверхностей № 280 готово к использованию. Нанесите 1-3 тонких ровных слоев
при температуре выше 15 °С. Более низкая температура увеличит время высыхания.
Важная информация: через 30 минут осторожно удалите излишки масла и заполируйте поверхность
тканью или падом. Всегда наносите пробный слой. Обеспечьте хорошее освещение и вентиляцию во
время нанесения и высыхания.
A. Необработанная и загрунтованная поверхность, способная к впитыванию:
Первый слой: нанесите Масло для столешниц № 280 тонким слоем на поверхность. Затем через 2030 минут аккуратно обработайте поверхность полировальной машиной или тканью. При этом удалите
излишки масла.
Второй слой: Первый слой необходимо высушить 24 часа. Затем нанести второй слой очень тонким
слоем. Тщательно располировать, не допуская участков с оставшимся в избытке маслом (места с
блеском).
B. Повторное окрашивание:
Для ухода и повторного нанесения масла для повышения защиты поверхности - как описано выше.
При износе: очистить и зашлифовать основание наждачной бумагой зерном 240. Затем нанести
Масло для столешниц № 280 одним слоем. В местах сильной нагрузки (общественные помещения) и
износа покрытия проводить обновление слоя масла каждый месяц.
Всегда проводите пробное окрашивание на незаметном участке поверхности.
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Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания
опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает
никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу
или производителю.

Reincke Naturfarben GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 4
D-21614 Buxtehude
Telefon: +49 / 4161 / 87549
Fax:
+49 / 4161 / 78369
www.leinos.de
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